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Сострадание, милосердие, стремление и желание помочь людям, да и животным,
попавшим в сложное и даже безвыходное положение характерная черта российского
человека. Это присуще любому человеку имеющему совесть, разум и право называться
человеком, независимо от национальности, вероисповедания, пола и возраста. Пользов
атель интернета! Вы видели наверно видео, как люди спасали лося, попавшего в
трясину. Вы видели его глаза и понимаете, что люди его спасают, вы видели, что после
спасения он долго не убегает от них, осознавая, своим звериным чутьем, что ему рядом с
этими людьми ничего больше не грозит?
А вы видели глаза детей, стариков, да и просто взрослых, здоровых людей когда они не
видели хлеба, воды и других жизненно необходимых продуктов, длительное время
находясь под обстрелом со стороны карателей, только потому, что не смирятся с
произволом новоявленных властей и претендующих всего-навсего на человеческие
условия для жизни и труда.
Подчеркиваю, для жизни и труда! Присмотритесь и сравните с глазами Порошенко,
Яценюка, Тимошенко что в них отражается. Что они защищали и что приобрели на
Майдане? Куда посылают батальоны Коломойцев и Ляшко, где лечат раненных, хоронят
убитых. Как живут семьи, потерявшие кормильцев и с той и с другой стороны! Тогда вы
поймете, что гуманитарная помощь России, созданная трудом россиян, направляется в
страну, которую считает дружественной, имеющую право на лучшую жизнь. Вы поймете,
что критики из прибалтийских государств это всего лишь те перерожденцы, предатели и
провокаторы, которые всегда выражали недовольство своим положением, завистливые
приспособленцы, готовые за деньги поклоняться кому угодно. Приструните их, это
недруги!
Желательно было бы услышать мнение пользователей интернета о полемике вокруг
выступления Макаревича и его группы в Донбассе. Я не поклонник его творчества, но и
не критик, на концерте вживую присутствовал один раз. Суды, критика и запреты
огорчают. Но и объяснения, почему выступал на Донбассе неубедительные, более того не искренние. Выступать перед оставшимися, я считаю кощунственно и безнравственно.
Наслаждаться музыкой и творчеством довольного своим положением человека в
условиях разрухи, гибели близких, отсутствия перспектив и улучшения положения вряд
ли кто будет. Люди умственного труда, музыканты, поэты и др. думайте, предлагая свои
услуги.
Ветеран ВС СССР.
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